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Перечень  

показателей, характеризующие достижение национальных целей развития, 

возможность влияния на достижения значений которых в регионе оказывает 

департамент лесного хозяйства Костромской области  

(утв. распоряжением губернатора КО от 29.12.2021 № 1120-р) 
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№ Наименование показателя Ед. изм. 

1 Доверие к власти 

2 Численность населения субъекта Российской Федерации тыс. человек 

3 Уровень бедности % 

4 Уровень образования % 

5 Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью % 

6 Количество семей, улучшивших жилищные условия тыс. семей 

7 Объем жилищного строительства тыс. кв. метров 

8 Качество окружающей среды % 

9 Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы % 

10 Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения % 

11 Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за 
исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

% 

12 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых 

тыс. человек 

13 «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций 

% 



Региональный проект «Сохранение лесов» 
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Оснащены учреждения, выполняющие 

мероприятия по воспроизводству лесов 

специализированной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению

Увеличена площадь лесовосстановления, 

повышено качество и эффективность 

работ по лесовосстановлению на лесных 

участках непереданных в аренду 

Оснащены специализированные 

учреждения органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

лесопожарной техникой для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов 

от пожаров

Сформирован запас лесных семян для 

лесовосстановления на всех участках 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений

объем финансового 
обеспечения до 2024 года 

297,5 млн. рублей  



Выполнение целевого показателя регионального проекта 

«Сохранение лесов» в 2021 году 
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Показатели 
Период реализации федерального проекта 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Отношение площади 

лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных 

насаждений, % 

84,7 97,0 97,4 97,8 98,2 100 

I кв 

0 % 

II кв 

38 % 

III кв 

89 % 

IV кв 

98,2 % 

Динамика достижения основного 

показателя регионального проекта 

"Сохранение лесов"  

25,2815 

5,04649 

0,9096 

19,32541 

25,49119 

5,04939 

0,9096 

19,5322 
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Выполнение результатов регионального проекта «Сохранение 

лесов» в 2021 году 
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04  
 
Запас семян 
лесных 
растений -   

 

1093,5 кг 

03  
 
Процент 
оснащенности 
лесопожарной 
техникой 
составляет  

88,5 % 

01  
 
Работы по 
восстановлен
ию лесов 
проведены 
на территории 

25,49 

тыс. га 

02  
 
Процент 
оснащенности 
лесохозяйстве
нной техникой 
составляет  

35 % 



Характеристика ЛПК Костромской области 
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ЛПК 

Костромской 

области 

 

На 1 января 2022 г. зарегистрировано около 700 организаций и 

около 800 индивидуальных предпринимателей 

 

около 70 % в товарной структуре экспорта 

области 

 

производит 7,5 % ДСП России 

 

производит  8,5 % ДВП России 

производит 9 % фанеры 

России 

численность около  9,0 тыс.человек 



Экспорт 
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Древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия  

 

 

Экспорт (млн. долларов США) 

11 месяцев 2020 
года 

11 месяцев 2021 
года 

на 62% 
153 

246 



Ведущие предприятия ЛПК Костромской области 
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Более 80 % выпускаемой продукции  

поставляется на экспорт  

 

продукция  предприятия: 

фанера марки ФК, ФСФ 

фанера ламинированная 

 

НАО «СВЕЗА Мантурово»  
Более 80 % выпускаемой продукции  

поставляется на экспорт  

 

продукция  предприятия: 

фанера марки ФК, ФСФ 

фанера ламинированная 

ДСП, ЛДСП 

НАО «СВЕЗА Кострома»  

  

Крупнейшее в России предприятие по 

производству ДСП и МДФ 

Занимает 30 % российского рынка 

ламинированных полов 

Объем выпускаемой продукции 

составляет более 1.000.000 куб.м 

 

продукция  предприятия: 

ламинированные напольные покрытия 

настенные панели 

МДФ, ЛМДФ, ДСП, ЛДСП 

 

ООО «СВИСС КРОНО»  

 



Оборот организаций 
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Оборот организаций (млрд.рублей) 

11 месяцев 2020 года     

11 месяцев 2021 года  
на 33% 

57,3 

38,2 



Производство продукции в натуральном выражении 
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41,8 

28,9 

15,6 

Фанера клееная 

Лесоматериалы 

необработанные 

Мебель 

ДВП 

7,5 

13,3 

ДСП 
Рост производства продукции 

лесопромышленного комплекса 

Костромской области 

 за 11 месяцев 2021 года к  

аналогичному периоду 2020 года 

в процентах 



Инвестиции в основной капитал 
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Инвестиции в основной капитал (млн. рублей) 

январь-сентябрь 2020 года 

январь-сентябрь 2021 года 

1116 

8112 



Изменение границ зеленой и лесопарковой зоны  
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Наименование работ Месяц 

размещения 

Изменение границ земель, на которых расположены леса 

в зеленых зонах города Нея на территории Нейского 

лесничества Костромской области в связи со 

строительством линейного объекта «Газопровод-отвод 

Галич-Мантурово-Шарья Костромской области» 

Приказ  

департамента 

от 30.09.2021  

№ 552 

Изменение границ земель, на которых расположены леса 

в зеленых и лесопарковых зонах города Кострома 

на территории Костромского лесничества Костромской 

области в связи со строительством автомобильной дороги 

«Москва – Ярославль – Кострома – Киров – Пермь» 

на участке обхода г. Костромы с мостом через реку Волгу. 

По результатам 

согласования 

проекта 

планировки и 

проекта 

межевания 

территории 

Изменение границ земель, на которых расположены леса 

в зеленых зонах Костромского лесничества Костромской 

области, в связи с необходимостью перевода земельного 

участка из земель лесного фонда  

Август 2022 



Финансирование за счет средств федерального бюджета 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 
2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

   Средства федерального бюджета, в том числе: 427 376,1  449 746,8 

  -  на выполнение функций областными государственными 

     казенными учреждениями 
259 941,9 280 881,8 

  - на выполнение функций государственными органами 44 741,9 44 926,0 

  - на выполнение мероприятий по охране, защите, 

    воспроизводству лесов и лесоустройству 
69 373,9 67 480,8 

  Национальный проект «Экология» 53 318,4 56 458,2 

  - увеличение площади лесовосстановления 5 649,1 12 672,6 

- оснащение учреждений лесопожарной техникой 31 821,0 15 474,2 

- оснащение учреждений лесохозяйственной техникой 15 848,3 28 311,4 



Объемы финансирования за счет средств областного бюджета 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 
2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

   Средства областного бюджета, в том числе:  23 500,4 22 543,5 

• на выполнение функций областными государственными 

     учреждениями 

14 600,8 14 264,0 

• на выполнение функций государственными органами 5 633,8 6 040,7 

• на выполнение работ по изменению границ зеленой 

зоны 

- 132,0 

• на оплату земельного налога (ЛСЦЦ) 33,0 33,0 

• прочие расходы 15,0 15,0 

• субсидия на обеспечение выполнения государственного     

задания ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

3 217,8 2 058,8 
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                      Государственные контракты Количество, 

шт. 

Сумма, 

млн. руб. 

1. Государственные контракты, заключенные 

на выполнение  работ по охране, защите 

и воспроизводству лесов 

25 18,6 

2. Государственные контракты, заключенные 

на выполнение работ по внесению изменений 

в лесохозяйственные регламенты лесничеств 

4 0,3 

3. Прочие государственные контракты,  

заключенные на поставку  товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

12 1,4 

ИТОГО: 41 20,3 

Информация о заключенных государственных контрактах конкурентными 

способами для нужд ДЛХ за 2021 год 
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108,2 

319,71 

Экономия бюджетных средств 
от использования электронного сервиса 

«Электронный магазин» - 427,91 тыс. руб. 

ДЛХ Костромской 
области 

Подведомственные 
учреждения 

Всего объявлено 299 закупок на сумму 18,9 млн. рублей.                 

По 745 закупкам предложений от исполнителей не поступило. 

Закупки малого объёма 
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Основные изменения Закона № 44-ФЗ, вступившие в силу с 1.01.2022 года  

Изменены порядок и сроки проведения электронных процедур 

Электронная приёмка обязательна для всех контрактов, которые 
заключены по результатам электронных процедур                              

Доля закупок у СМП и СОНКО увеличена с 15% до 25% совокупного 
годового объема закупок 

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ Единые требования к 
участникам закупки устанавливаются при применении конкурентных 
способов и при осуществлении закупки у единственного поставщика в 
случае, предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

Протоколы, составленные в ходе конкурентных процедур должны быть 
подписаны усиленными электронными подписями всех членов 
комиссии  

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) заказчик определяет цену контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ 



Лесоустройство 
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Схема расположения лесничеств 

с лесоустройством давностью менее 10 лет 

19 



Лесоустройство на территории девяти  лесничеств в 2022 году на 

лесных участках, переданных в пользование   
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Лесничество Площадь, га 

Чухломское 22 395 

Буйское 3 791 

Нейское 38 947 

Кадыйское 6 206 

Островское 22 367 

Макарьевское 58 318 

Солигаличское 6 728 

Парфеньевское 15 155 

Шарьинское        8 842 

итого 182 749 



Постановка участков земель лесного фонда на кадастровый учет 
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Наименование показателя  Всего 
В том числе 

в 2021 году 

Количество участков, поставленных на 

кадастровый учет 

209 59 

Площадь поставленных на кадастровый учет 

участков, тыс. га 

1851 561 

В том числе площадь вновь сформированных 

участков для предоставления в пользование,  

тыс. га 

999 482 

Площадь лесничеств, поставленных на 

государственный кадастровый учет, тыс. га 

1892,5 — 



Рассмотрение документов территориального планирования 
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Наименование документов 
Всего 

поступило 

Выдано 

положительное 

заключение 

Генеральные планы, схемы 

территориального планирования 

сельских поселений 

47 18 

Схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане 

территории 

454 292 

Запрос о согласовании 

местоположения границ земельных 

участков 

326 279 



Организация использования лесов  

23 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Договоров аренды,  всего 598 582 621 

в т.ч. для заготовки древесины 490 481 501 

Право постоянного (бессрочного) 

пользования 
13 12 12 

Договоров безвозмездного  

пользования 
9 10 11 

Поступило проектов освоения 

лесов на государственную 

экспертизу 

144 116 210 

– утверждено 143 114 188 



Использование лесов 
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Показатель 

Расчетная 

лесосека, 

млн. м³ 

Фактическая заготовка 

древесины, млн. м³ 

2019 г. 2020 г.  2021 г.  

Всего, млн м³ 12,5 5,7 5,6 6,5 

в т. ч. по 

хвойному 

хозяйству 

3,7 1,8 1,6 2,2 

Договоры аренды 

лесных участков 

ежегодный 

объём 

использования 

6,65 6,9 9,1 

фактическая 

заготовка 
5,4 5,3 6,3 



Сведения о поступлении доходов по администрируемым департаментом 

доходным источникам 
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Предоставление государственных услуг в 2021 году 
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Наименование государственной услуги Результат предоставления 

предоставление в безвозмездное пользование лесных участков в пределах 

земель лесного фонда 

3 заявления, 1 лесной участок 

предоставлен в пользование  

предоставление в постоянное (бессрочное) пользование лесных участков 

в пределах земель лесного фонда 

Заявлений не поступало 

  

проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов 210 заявлений, 188 

положительных решений  

вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд 

6425 заявлений, 4960 

положительных решений 

предоставление лесных участков в аренду для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых  

10 заявлений, 6 участков 

предоставлены в аренду 

предоставление лесных участков в аренду для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

27 заявлений, 12 лесных 

участков предоставлены в 

аренду 

выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 

недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если 

выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 

насаждений, строительство объектов капитального строительства 

Заявлений не поступало 

предоставление информации из государственного лесного реестра в 

отношении лесов, расположенных в границах территории Костромской 

области 

97 заявлений, 96 

положительных решений 

прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, 

юридических лиц, осуществляющих использование лесов  

3800 деклараций, 2426 

положительно 

9153 отчет, 8494 положительно 



июль 

август 

Анализ лесопожарной обстановки  
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Защита лесов  
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Проведенные мероприятия по защите лесов в 2021 году 

Наименование мероприятий план факт % 

Санитарно-оздоровительные мероприятия, га 190 2002,6 1054 

Лесопатологическое обследование, га 910 7969,5 876 

Планируемые мероприятия по защите лесов на 2022 год 

Виды лесозащитных мероприятий  План, га 

Лесопатологическое обследование, га 910,0 

Санитарно-оздоровительные мероприятия, га 190,0 

выборочные санитарные рубки, га 2,5 

сплошные санитарные рубки, га 36,8 

уборка неликвидной древесины, га 150,7 



Показатели контрольно-надзорной деятельности 
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Площадь лесного фонда   

4632,4 тыс. га  

Фактическая численность 
государственных лесных 
инспекторов - 374 человек 

На 1 инспектора – 13,3 тыс.га   
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Статистика незаконных рубок лесных насаждений 
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Объекты дистанционного мониторинга использования лесов 
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Мантуровское 
Шарьинское 

Поназыревское 

Октябрьское 

Вохомское 
 

Межевское 

Кологривское 

Чухломское 

Буйское 

 

Костромское 

 

Судиславское 

Островское 

Кадыйское 

 

Макарьевское 

Парфеньевское 
 

Нейское 

Антроповское 

Галичское 
 

Солигаличское 

Пыщугское 

Павинское 

- Объекты мониторинга 



Взаимодействие с общественностью 
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Цифровая трансформация 
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Организация и проведение мероприятий в 2021 году 

САД ПАМЯТИ 
• высажено более 208 тысяч деревьев 

различных пород в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны 

• акцией были охвачены все 
муниципальные образования области, 

всего  проведено более 200 

мероприятий по высадке деревьев 
 

СОХРАНИМ ЛЕС 
• высажено более 177 тыс. штук 

саженцев деревьев на общей площади 

69,3 га 

• проведена очистка леса от 
захламленности на площади 14,2 га 

34 



Деятельность школьных лесничеств  
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На территории Костромской области 29 школьных лесничеств 

с общим количеством 632 человека 



Меры, реализованные учреждениями в части управления 

государственным имуществом за 2021 год 
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1. Передача в муниципальную собственность неиспользуемых объектов 

недвижимого имущества: два здания (конторы участковых лесничеств 

ОГКУ «Парфеньевское лесничество», ОГКУ «Шарьинское лесничество»), 

взлетно-посадочная полоса и летное поле ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» 

2. Включение в программу приватизации государственного имущества 

Костромской области  одного объекта  недвижимого имущества (нежилое 

помещение) ОГКУ «Поназыревское лесничество» 

3. Изъятие в казну Костромской области и реализация одного объекта  

недвижимого имущества (нежилое помещение) ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов»  

4. Передача в муниципальную собственность объекта жилого фонда (жилая 

квартира ОГКУ «Судиславское лесничество»), списание объекта жилого 

фонда (жилая квартира) ОГКУ «Павинское лесничество» 



Схема организации информационной работы 
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Схема организации работы Результаты 

Формирование и доведение до подведомственных 

учреждений, структурных подразделений департамента 

задания по представлению в ДЛХ КО информационных 

материалов, далее – (Задание), а также их тематики; 

 

 

 

Размещено на сайтах: Рослесхоза, 

департамента лесного хозяйства по ЦФО,  

ДЛХ  КО,  в социальных сетях: на 

страницах «ВКонтакте»,  «Инстаграмм», 

«Фейсбук», «Одноклассники»  850 
информационных материалов, в том 

числе и по нацпроектам: «Сохранение 

лесов»,  «Территория детства», 

«Национальные приоритеты», Акци: 

«Сохраним лес», «Сад памяти», 

информация по противопожарной 

безопасности. 

Использование показателя «Выполнение установленного 

Департаментом  Задания по подготовке информационных 

материалов для их последующего размещения на сайте 

ДЛХ КО и в СМИ», в качестве целевого показателя 

эффективности работы Учреждений, в зависимости от 

достижения,  которого устанавливается размер премии 

руководителям Учреждений; 

Подготовка и представление в еженедельном режиме 

информационных поводов в Депинформполитики КО; 

С июня 2021 года в департаменте ДЛХ и 

ОГКУ лесничеств снято 

 более 10 видеосюжетов. 

Организация взаимодействия с ГТРК «Кострома» в 

рамках телевизионного проекта «Лесные вести» и с 

телерадиокомпанией «Русь» 

 

Состоялось 5 выпусков в рамках  

телевизионного проекта «Лесные  

Вести» 



Количество информационных материалов 

от подведомственных учреждений  
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Свыше 30 От 20 – 30 От 10 - 20 Меньше 10 

 

Вохомское 

Галичское 

Костромское 

Островское 

Павинское 

Парфеньевское 

Поназыревское 

Пыщугское 

Солигаличское 

Судиславское 

Шарьинское 

 

Антроповоское 

Буйское 

Мантуровское 

Нейское 

Костромская база 

охраны лесов 

 

Кадыйское 

Кологривское 

Макарьевское 

Межевское 

Октябрьское 

 

Чухломское 



Противодействие коррупции 
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В целях реализации превентивных мер, регламентированных 
законом, в департаменте ежегодно проводятся мероприятия по 
противодействию коррупции: 

• утверждён план мероприятий по противодействию коррупции 
и профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
департаменте и подведомственных учреждениях; 

• утверждён состав и положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, руководителей подведомственных 
учреждений департамента лесного хозяйства Костромской 
области и урегулированию конфликта интересов; 

• проведено заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских 
служащих, руководителей подведомственных учреждений 
департамента лесного хозяйства Костромской области и 
урегулированию конфликта интересов, конфликт интересов 
урегулирован; 

• проведена антикоррупционная экспертиза 19 нормативных 
правовых актов. 



Противодействие коррупции 

40 

В целях реализации превентивных мер, регламентированных 
законом, в департаменте ежегодно проводятся мероприятия по 
противодействию коррупции: 

проведена независимая антикоррупционная экспертиза 21 
проектов нормативных правовых актов, результаты размещены на 
сайте департамента; 

в подведомственных департаменту учреждениях активизирована 
работа комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, в 2021 году 
проведено 37 заседаний комиссии, конфликты интересов 
урегулированы. 

В 2021 году уведомлений о фактах склонения служащих к 
совершению коррупционных правонарушений, в департамент не 
поступало. Сообщений о получении подарков в связи с должностным 
положением или исполнением служебных обязанностей не поступало. 
Проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, представляемых служащими департамента и 
руководителями учреждений. Сведения размещены на сайте 
департамента. Результаты анализа не выявили нарушений. 



Результаты работы Общественного совета 
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Общественный совет при 

департаменте – это 

коллегиальный постоянно 

действующий 

совещательный орган, 

который осуществляет 

свою деятельность на 

общественных началах, 

создан в апреле 2014 года. 

 

В 2021 году состоялось 

3 заседания 

Общественного совета 

при департаменте лесного 

хозяйства Костромской 

области 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях  

Общественного совета в 2021 году: 

• об итогах исполнения госпрограммы «Развитие 

лесного хозяйства Костромской области» за 2020 

год; 

• об итогах реализации регионального проекта 

«Сохранение лесов» за 2020 год; 

• о рассмотрении и утверждении доклада об 

антимонопольном комплаенсе департамента 

лесного хозяйства Костромской области; 

• о готовности к пожароопасному сезону 2021 года; 

• о планируемом проведении на территории 

Костромской области в 2020 году Международной 

акции «Сад Памяти»; 

• о ходе реализации департаментом лесного 

хозяйства Костромской области мероприятий 

Плана противодействия коррупции; 

• о предоставлении государственных услуг в 

области лесных отношений. 



Динамика количества жалоб, поступивших в департамент 

в 2020 и 2021 годах 
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№ 
п/п Тематика жалоб 

Количество жалоб 

2020 год 2021 год 

1. отказ в предоставлении права заготовки 
древесины для собственных нужд 

2 1 

2. отказ в заключении договора аренды 1 

3. нарушение законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения  

3 2 

4. незаконные рубки 1 7 

5. захват лесных участков 1 

6. роста цен на лесоматериалы 3 

7. восстановление транспортной инфраструктуры 2 1 

8. обследование и спил аварийных деревьев 6 1 

9. складирование древесины и порубочных 
остатков в неположенных местах 

4 

10. ликвидация рекламы, размещенной в 
неустановленном месте 

1 

Итого 20 16 
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Благодарю 
за внимание! 


